


- календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Элементы  

Рабочей программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист 

(приложение1) 

- полное наименование ОУ; 

- грифырассмотрения, согласования, утверждения Рабочей 

программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа; 

- указание класса, где реализуется Рабочая  программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей 

программы, квалификационная категория; 

- название населенного пункта; 

- сроки реализации Рабочей  программы; 

- год разработки Рабочей программы; 

 

1.Планируемые 

предметные  результаты 

изучения учебного 

предмета  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, 

 - предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС и 

авторской программы конкретизируются для каждого класса; 

 

2. Содержание учебного 

курса, предмета  

- формы организации учебных занятий; 

 -виды учебной деятельности; 

 

3. Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение 2) 

-перечень  тем и последовательность их изучения; 

- количество часов отводимых на освоение каждой темы, 

практическая часть программы (указать в теме контрольные 

работы, практические работы, лабораторные работы,  

промежуточную аттестацию и ее форму); 

- тема урока; 

- планируемая  и фактическая дата проведения. 

 

 

III. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДАПТИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 

Адаптированная рабочая программа курса согласуется с заместителем директора 

по УВР и утверждается приказом директора. 

Адаптированная рабочая программа представляется на утверждение руководителю 

образовательного учреждения в начале учебного года (до 31августа). 

В случае несоответствия адаптированных рабочих программ данному Положению 

адаптированная рабочая программа не утверждается, а оставляется на доработку в 

течение 7 календарных дней, после чего предоставляется на повторное согласование и 

утверждение.   

За несвоевременное предоставление рабочей программы педагог лишается  выплат 

из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Срок хранения рабочей  программы педагога 1 год. 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 

 

«Согласовано» 

Руководитель ШМО 

_____________/_________

__/ 
ФИО 

Протокол № ___ от «__» 

____________20___г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель руководителя по 

УВР МОУ-ООШ  

_____________/____________

/ 
ФИО 

«__»____________20___г. 

 

«Утверждаю» 

Руководитель МОУ-ООШ  

_____________/_____________

_/ 
ФИО 

 

Приказ № ___ от 

«__»____20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

для детей с ОВЗ 

курса 

«--------------------------------------» 

__класс 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

протокол № ____от 

«__»_______20_ г. 

 

 

 

 

20 _  -  20_  учебный год  

 

 

 



Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во                      

часов 

Дата 

провед

ения 

(плани

руемая) 

Корректор

овка даты 

    

 


